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Сборник «Учитель года Кондинского района - 2021» включает приветствия 
участникам конкурса главы Кондинского района А.В. Дубовика, начальника 
управления образования Н.И. Сусловой; состав жюри; информацию                   
об участниках в номинации «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ». 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 
Кондинского района - 2021» 

 
Сборник материалов XXV конкурса  

«Педагог года Кондинского района - 2021» 
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Уважаемые педагоги! 

Сегодня мы все оказались в непростой 

ситуации, связанной с пандемией. Многим 

пришлось работать в непривычных условиях. 

На плечи педагогического состава легла 

огромная нагрузка. Вам пришлось оперативно 

перестроиться и наладить учебный процесс. И 

вы блестяще справились с этой задачей! 

Уверен, что ежегодный конкурс «Педагог года» еще больше повысит 

уровень вашего профессионального мастерства, станет точкой роста для 

перспективных находок. 

Желаю вам удачи и новых свершений в вашей профессиональной 

деятельности! 

 

А. В. Дубовик, глава Кондинского района  
 

 

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  
«Педагог года Кондинского района – 2021!  

 
 25 лет подряд муниципальный конкурс 

«Педагог года» собирает ярких, творческих и 
преданных профессии энтузиастов, которые 
готовы поделиться своими педагогическими 
методиками и технологиями, инновационным 
опытом.  

За 25 лет выросло целое поколение педагогов, 
дающих начало новым направлениям развития 
образования Кондинского района. 
Педагог – самая важная, почетная и гуманная 
профессия. Ваш самоотверженный, неустанный 

ежедневный труд и постоянный творческий поиск закладывает платформу 
для завтрашнего дня России. Из года в год конкурсное соревнование дарит 
новые открытия и знакомства, позволяет продемонстрировать свой опыт, 
выработать новые практики; повышает престиж нашей профессии, 
выявляет самые яркие таланты среди педагогов Кондинского района. 

Конкурс – это не столько соревнование, сколько площадка по обмену 
опытом, творческая лаборатория педагогов. На конкурсе каждый открывает 
в себе что-то новое. Открывать новое очень трудно в себе, в своих 
учениках, но настоящий педагог без этого не бывает. 

Конкурс – это огромный труд, эмоциональное напряжение, но помните: 
на конкурсе вас не оценивают, а ценят. Ценят за трудолюбие и мудрость. За 
верность выбранному профессиональному пути и миру детства. 

Дорогие участники конкурса! Примите искренние слова благодарности 

за ежедневный вклад в будущее нашего района и страны – обучение и 

воспитание наших детей. Желаю Вам уверенного, позитивного настроя на 

конкурсные состязания. 

      Н.И. Суслова, начальник управления 

образования администрации Кондинского района 

 

Приветствие 
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1996 Коркишко Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы                                 
Морткинской СОШ. 

1997 Старцева Елена Альбертовна, учитель биологии Лиственничной СОШ. 

2000 Демиденко Нина Георгиевна, учитель химии Морткинской СОШ. 

2001 Шивторова Ирина Семеновна, педагог дополнительного образования                                    
Шугурской СОШ. 
Терентьева Галина Геннадьевна, учитель истории Морткинской СОШ. 

2002 Гусева Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы                              
Морткинской СОШ. 
Ермоленко Василий Павлович, педагог дополнительного образования                               
Морткинской СОШ. 
Морозова Лариса Германовна, руководитель физического воспитания                          
МДОУ «Сказка»  с. Леуши. 

2003 Мотышев Анатолий Николаевич, учитель биологии Междуреченской СОШ. 
Коршунова Наталья Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Красная шапочка»                       
п. Междуреченский.  

2004  Сюзева Наталья Викторовна, учитель начальной школы Морткинской СОШ. 
Очагова Людмила Анатольевна, воспитатель МДОУ «Сказка» п. Междуреченский. 
Коркишко Игорь Владимирович, педагог дополнительного образования                          
РЦХТ «Подросток». 

2005 Конева Надежда Александровна, учитель истории Междуреченской СОШ. 
Пальянова Галина Альбертовна, педагог дополнительного образования                           
РЦХТ «Подросток». 

2006 Коблякова Светлана Владимировна, учитель географии Междуреченской СОШ. 
Мотышева Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ «Русская березка» 
п. Кондинское. 

2007 Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов Луговской СОШ.  
Змановский Леонид Владимирович, педагог дополнительного образования                         
Болчаровской СОШ. 

2008 Данилюк Алла Александровна,  учитель начальных классов Морткинской СОШ. 
Колмачевская Марина Викторовна, воспитатель МДОУ «Сказка» 
п. Междуреченский. 

2009 Тарасова Мария Владимировна, учитель иностранного языка                                           
Междуреченской СОШ.  
Лукоянова Алена Александровна, педагог дополнительного образования                                
Куминской СОШ.  

2010 Садовникова Марина Юрьевна, учитель истории Междуреченской СОШ. 
Мельникова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог МДОУ «Сказка» 
п. Междуреченский.  
Карфидова Олеся Анатольевна, педагог Леушинской СОШ. 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог»  

Победители районных конкурсов 
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2011 Грылева Евгения Петровна, учитель английского языка                                                     
МОУ Междуреченской СОШ. 

2012 Шелеповская Юлия Юрьевна, учитель математики МБОУ Междуреченской СОШ. 
Нетюхайло Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования                        
МБОУ Морткинской СОШ.                         
Позмогова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»                         
п. Междуреченский. 

2013 Корнилова Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ Морткинской СОШ.  
Кузьмина Оксана Алексеевна, учитель начальных классов                                                       
МБОУ Междуреченской СОШ (номинация «Самый классный классный»). 

2014 Попова Елена Михайловна, учитель-логопед  МКОУ Луговской СОШ.  
Калашникова Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»                          
п. Междуреченский. 
Цынглер Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ                         
ДО ЦДОД «Подросток».  

2015 Володина Татьяна Константиновна, учитель начальных классов МБОУ Морткинская 
СОШ. 
Шаврина Регина Васимовна, инструктор физической культуры МКДОУ 
«Солнышко» п. Мортка. 
Пуртова Мария Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Красная шапочка»                                  
п. Междуреченский (номинация «Педагог-психолог»). 

2016 Федосеев Дмитрий Владимирович, учитель информатики МБОУ                                         
Междуреченская СОШ. 
Коршунова Наталья Николаевна, учитель - логопед МБДОУ «Красная шапочка»                  
п. Междуреченский. 
Чумакова Тая Юрьевна, педагог дополнительного образования                                    
МКОУ Мулымская СОШ. 
Тверитина Евгения Владимировн, заместитель заведующего по воспитательной                 
работе  МАДОУ «Родничок» п. Междуреченский (номинация «Менеджер в                       
образовании»). 

2017 Щелканова Екатерина Маратовна, учитель мировой художественной культуры 
МКОУ Чантырская СОШ. 
Доля Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Солнышко» п. Мортка. 

Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ                   
Междуреченской СОШ (номинация «Самый классный классный). 

2018 Никифорова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов                                    
МБОУ Междуреченская СОШ. 
Коркина Ольга Александровна, воспитатель МАКДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Родничок». 

Победители районных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог», «Менеджер в образовании» 
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Победители районных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог», «Менеджер в образовании» 

2019 Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов                                    
МБОУ Междуреченская СОШ. 
Русских Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Родничок».  

2020 Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания                      
МБОУ Междуреченская СОШ. 
Венгерских Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Сказка».  
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Дата рождения 02.02.1978 г. 

Место  
рождения 

с. Болчары, Кондинский район           
Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение  
Болчаровская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

20 лет  

Квалификационная  
категория 

Высшая квалификационная                     
категория 

Образование  

Уральский государственный педагогический университет  
(2000 г.). Квалификация: физика с дополнительной  
специальностью естествознание, учитель физики,  
учитель  естествознания.  
Уральский государственный экономический университет 
(2007г.). Квалификация: национальная экономика, экономист.  

Досуг  

Прогулки на лыжах по окрестностям, тренировки с гирями, 
оздоровительный бег, настольный теннис, мини-футбол,            
подтягивание на перекладине, прослушивание аудиокниг,           
походы на охотничьих лыжах, заплывы на байдарке, мотоцикл, 

автомобиль, горные лыжи. 

Педагогическое кредо Учение с увлечением  

Моя настольная книга «Трое в лодке, не считая собаки» 

«Кумиры» в профессии Антон Семѐнович Макаренко 

Почему нравится  
работать в школе  

Потому что работа в школе предполагает постоянное развитие, 
самосовершенствование, нахождение в «гуще событий» или «на 
гребне волны». Общение с молодѐжью и подрастающим                     
поколением делает тебя самого молодым, не стареющим                 
душой.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Увлечѐнность своим делом, высокий профессионализм,           
порядочность, честность и чувство юмора.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Не отступать и не сдаваться!  

ЗМАНОВСКИЙ   
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 

с. Болчары  

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

с. Леуши  

КАРАВАЕВ    
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  

Дата рождения 22.11.1990г. 

Место рождения 
с. Хлевное, Хлевенского района,           
Липецкая область  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Леушинская                            средняя     
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

6 лет 

Квалификационная  
категория 

Соответствие занимаемой  
должности 

Образование  

Тобольская государственная социально-педагогическая                    
академия им. Д.И. Менделеева (2013 г.). Квалификация:                    
преподаватель физической культуры, тренер по спортивной 
гимнастике.   

Досуг  Охота, рыбалка. 

Педагогическое кредо Умеешь сам, научи других!  

Моя настольная книга Одиссея 

«Кумиры» в профессии Нет  

Почему нравится  
работать в школе  

Считаю важным внести свой в клад в патриотическое                      
воспитание подрастающей молодежи.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, патриотизм,  педагогический такт,                            
ответственность, толерантность, находчивость, владение             
современными технологиями.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Пусть победит сильнейший!  
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УШАНОВ  
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Дата рождения 29.06.1990 г. 

Место рождения г. Урай  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Ягодинская средняя                            
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

9 лет    

Квалификационная 
категория 

Соответствие занимаемой  
должности 

Образование  

Тюменский государственный университет (2011 г.).                       

Квалификация: физическая культура.  

Тюменский  государственный университет (2015 г.).                       

Квалификация: менеджмент и экономика в сфере физической 

культуры.    

Досуг  Рыбалка, охота. 

Педагогическое кредо 
Достижение моих учеников – моя цель. Успехи детей – моя 
награда.  

Моя настольная книга Чтение детективов  

«Кумиры» в профессии Моя мама Любовь Георгиевна Шинкаренко  

Почему нравится  
работать в школе  

Быть учителем, пользующимся уважением и любовью  детей 
и коллег, непросто, однако, те педагоги, которым это удается, 
считают себя самыми счастливыми людьми.   

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Верность слову, вежливость, порядочность, требовательность 
к себе и детям, справедливость.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Дорогие участники конкурса!  

У каждого в судьбе своя мечта. 

Дорога к ней? не так проста порою…  

Пусть цели достигаются всегда,  

Удача светит яркою звездою!  

Поможет добиваться всех высот  

В победу вера, в собственные силы,  

И новый день, который настает  

Опять успешным будет и счастливым!  

п. Ягодный 

Участники конкурса 
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Состав участников конкурса 
 

1. Змановский Леонид Владимирович, преподаватель-организатор 
ОБЖ муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Болчаровская средняя общеобразовательная школа.  

2. Караваев Александр Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Леушинская средняя общеобразовательная школа. 

3. Ушанов Иван Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Ягодинская средняя общеобразовательная школа. 

Участники конкурса 
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Номинация  
«Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ» 
 
Председатель: 
 
Росляков Сергей Петрович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Междуреченской средняя 
общеобразовательная школа.  

 

Члены: 
 

1. Рябов Игорь Владимирович, учитель физической культуры 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Половинкинская средняя общеобразовательная школа.  

2. Устинов Илья Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа.  

 

Эксперт в номинации  
«Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ» 
 

Смольков Сергей Сергеевич, фельдшер БУ ХМАО-Югры «Кондинская 
районная больница».   

Жюри конкурса 
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 Пресс—центр конкурса «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ» 

 

1. Бринстер Инна Сергеевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ Шугурской СОШ. 

2. Васильева Надежда Мансуровна, музыкальный руководитель МКОУ 
Луговская СОШ. 

3. Ягалович Ольга Викентьевна, заместитель директора по 
информационно-методической работе МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

4. Малашкевич Яна Андреевна, начальник информационно-
методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности 
организаций». 

5. Свяжина Ирина Андреевна, заместитель начальника 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

6. Ермакова Кристина Владимировна, ведущий эксперт 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

Эксперты, пресс-центр конкурса 
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Труд педагога - есть страна мудрого и вечного: 

 

на сцене - человеческие сердца,  

 

за кулисами - человеческие души,  

 

в зрительном зале - человеческие судьбы.   


